


1. Общие положения

Студенческий  совет  института  создан  в  рамках  органов  самоуправления   и

действует  в  интересах  студентов  института  на  основе  настоящего  Положения,  в

соответствии с Конституцией РФ, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  внутреннего  распорядка,

локальными  нормативными  актами  института,   законодательством  РФ,  Уставом

института.  Правилами  внутреннего  распорядка,   локальными  нормативными  актами

института.

2. Основные цели и задачи студенческого совета

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,

содействие  развитию  их  социальной  зрелости,  самостоятельности,  способности  к

самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке

качества образовательного процесса;

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами студенческого совета являются:

-  привлечение  студентов  к  решению  всех  вопросов,  связанных  с  подготовкой

высококвалифицированных специалистов;

-  разработка предложений по повышению качества образовательного процесса  с

учетом научных и профессиональных интересов студентов;

- защита и представление прав и интересов студентов;

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,

затрагивающих интересы студентов;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

- содействие органам управления Института в решении образовательных и научных

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;

-  содействие  структурным  подразделениям  Института  в  проводимых  ими

мероприятиях в рамках образовательного процесса;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их

требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Института;

- информирование студентов о деятельности Института;

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Структура и порядок формирования студенческого совета

3.1.  Студенческий  совет  института  организует  и  координирует  работу  по

следующим направлениям:

-взаимодействие с администрацией института по защите законных прав студентов

и преподавателей согласно нормативным документам;

-  учебно-воспитательная работа со студентами;

- трудовое и патриотическое воспитание студентов;

- культурно-просветительская работа среди студентов;

- социальная защита студентов;

- взаимодействие с городскими организациями;

- физическое воспитание студентов.



3.2. Студенческий совет реализует основные направления деятельности и решает

задачи, определённые конференцией с помощью студенческого актива.

3.3.  Для  принятия  решения  о  создании  студенческого  совета  и  положения  о

студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения и

дополнения  в  положение  о  студенческом  совете,  заслушивать  и  утверждать  отчеты

студенческого совета, определять приоритетные направления деятельности студенческого

совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета

любого уровня. Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью

студенческого совета.

3.4. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения

Конференции, повестку дня Конференции определяет студенческий совет вуза. Делегаты

актива избираются открытым голосованием на собраниях факультетов.

3.5. Студенческий совет вуза должен объявить о созыве Конференции не позднее

чем за один месяц до ее проведения.

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от

числа делегатов.

3.7.  Решения  по  вопросам,  вынесенным  для  обсуждения  на  Конференции,

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не

предусмотрено настоящим Положением.

3.8. Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком до двух

лет. Никто не может быть избран председателем студенческого совета более чем на два

срока.

3.9.Члены  студенческого  совета  ежемесячно  отчитываются  о  своей  работе  на

заседаниях студенческого совета.   

3.10. Члены студенческого совета, не выполняющие возложенные на них функции,

могут быть отозваны из совета по представлению коллективов факультетов.

4. Права и обязанности студенческого совета

4.1. Студенческий совет имеет право:

-  участвовать  в  разработке  и  совершенствовании  нормативных  актов,

затрагивающих интересы студентов Института;

-  участвовать  в  оценке  качества  образовательного  процесса,  готовить  и  вносить

предложения в органы управления Института по его оптимизации с учетом научных и

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,

графика  проведения  зачетов,  экзаменов,  организации  производственной  практики,

созданию благоприятных условий для быта и отдыха студентов;

-  участвовать  в  решении  социально-бытовых  и  финансовых  вопросов,

затрагивающих интересы студентов;

-  участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями  студентами

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Институте;

-  рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб  студентов

Института;

-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов  управления

Институтом необходимую для деятельности студенческого совета информацию;

-  вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования  материально-

технической базы и помещений Института;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении

органов управления Института;

-  обжаловать  в  установленном  порядке  в  вышестоящих  органах  приказы  и

распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;

-  в  случаях  нарушения  и  ограничения  прав  и  свобод  студентов,  а  также  прав

студенческого совета вносить предложения в органы управления Института о принятии

мер  по  восстановлению  нарушенных  прав  и  применению  мер  дисциплинарного



воздействия к виновным лицам;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и

анализе внеучебных мероприятий Института;

- принимать участие в работе Ученого совета Института.

4.2. Студенческий совет обязан:

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их

требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к

имущественному комплексу Института, укрепление учебной дисциплины и правопорядка

в  учебном  корпусе,  повышение  гражданского  самосознания  студентов,  воспитание

чувства долга и ответственности;

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего

распорядка Института;

-  содействовать  органам  управления  Института  в  вопросах  организации

образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения

студентов, поступающие в студенческий совет;

- поддерживать социально значимые инициативы студентов;

-  содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий,  а  также

условий для учебы и отдыха студентов;

-  представлять  и  защищать  интересы  студентов  перед  органами  управления

Института;

- информировать органы управления Института соответствующего уровня о своей

деятельности.


